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ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

«Встал и пошел к отцу своему.«ВИ когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и
побежав, пал ему на шею и цело-
вал его.
Сын же сказал ему: �Отче! Я

согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться
сыном твоим�. А отец сказал рабам
своим: �принесите лучшую одеж-
ду и оденьте его, и дайте перстень
на руку его, и обувь на ноги. И при-
ведите откормленного теленка и за-
колите; станем есть и веселиться!�»
(Лк. 15, 20-23).

Кончился пир в доме благого,
милосердного отца. Затихли звуки
ликования, расходятся званые гос-
ти. Вчерашний блудный сын выхо-
дит из чертога пира еще полный
сладостного чувства любви и все-
прощения отца�
За дверями он встречается со

стоящим вне старшим братом. В
его взоре он встречает осуждение
� почти негодование.
Замерло сердце младшего бра-

та; исчезла радость, заглохли зву-
ки пира, перед взором встало не-
давнее, тяжелое прошлое� Что он
может сказать брату в свое оправ-
дание? Разве его негодование не
справедливо? Разве заслужил он
этот пир, эту новую одежду, этот
золотой перстень, эти поцелуи и
прощение отца? Ведь еще недавно,
совсем недавно�
И низко склоняется голова

младшего брата перед суровым,
осуждающим взором старшего: за-
ныли еще совсем свежие раны
души�
Со взором, просящим милосер-

дия, блудный сын бросается на ко-
лени перед старшим братом.

«Брат� Прости меня� Не я
устроил этот пир� И не просил я

ПОКАЯНИЕ «БЛУДНОГО СЫНА»

Н.Е. Пестов

у отца этой новой одежды, и обу-
ви, и этого перстня� Я даже не
называл себя более сыном, я про-
сил лишь принять меня в наемни-
ки� Твое осуждение меня спра-
ведливо, и нет мне оправдания. Но
выслушай меня, и ты, может быть,
поймешь милосердие нашего отца.
Что прикрывает теперь эта но-

вая одежда?
Вот, посмотри, следы этих

страшных душевных ран. Ты ви-
дишь: на моем теле не было здо-
рового места � здесь были сплош-
ные язвы, пятна, гноящиеся раны
(Ис. 1, 6).
Они сейчас закрыты и �смягче-

ны елеем� милосердия отца, но они
еще мучительно болят при прикос-
новении и, мне кажется, будут бо-
леть всегда�

Они постоянно будут напоми-
нать мне о том роковом дне, когда
я с черствой душой, полный само-
мнения и горделивой увереннос-
ти в себе, порвал с отцом, потре-
бовав свою часть имения, и ушел
в ту ужасную страну безверия и
греха�
Как счастлив ты, брат, что не

знаешь ее, что у тебя нет воспоми-
наний о ней, что ты не знаешь того
смрада и тления, того зла и греха,
которые царят там. Ты не испытал
духовного голода и не знаешь вку-
са тех рожков, которые в той стра-
не надо красть у свиней.
Вот ты сохранил свои силы и

здоровье. А у меня их уже нет�
Только остатки их я принес обрат-
но в дом отца. И это разрывает мое
сердце.

Изглаживается ли покаянием воспоминание о со�
вершенных ранее грехах? Что в дальнейшем пере�
живает «блудный сын» – покаявшийся грешник – по

возвращении в дом Небесного Отца?.. Ниже дают�
ся ответы на эти вопросы в очерке на евангельскую
тему.

Встреча блудного сына с отцом. Гравюра Г. Доре
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 Из книги «Современная практика
православного благочестия»

Для кого я работал? Кому я слу-
жил? А ведь силы можно было бы
отдать для служения благому
отцу�
Ты видишь этот драгоценный

перстень на этих грешных, уже сла-
бых руках. Но что бы я ни отдал за
то, чтобы на них не было следов
той грязной работы, которую они
выполняли в стране греха, за созна-
ние, что они всегда работали толь-
ко для отца�
Ах, брат! Ты всегда живешь во

свете и не будешь знать никогда го-
речи тьмы. Ты не знаешь тех дел,
которые там совершаются. Ты не
встречался близко с теми, с кем там
приходится иметь дело, ты не ка-
сался той грязи, которой не могут
избежать живущие там.
Ты не знаешь, брат, горечи со-

жалений: на что ушли силы моей
юности? Чему посвящены дни
моей молодости? Кто вернет мне
их? О, если бы жизнь можно было
начать сначала!
Не завидуй же, брат, этой новой

одежде милосердия отца. Без нее
были бы нестерпимы муки воспо-
минаний и бесплодных сожале-
ний�
И тебе ли завидовать мне? Ведь

ты богат богатством, которого, воз-
можно, не чувствуешь. Ты ведь не
знаешь, что такое невозвратимая
утеря, сознание растраченного бо-
гатства и загубленных талантов. О,
если бы все это было возможно
вернуть и вновь принести отцу.
Но имение и таланты выдаются

лишь один раз на всю жизнь, и сил
уже не воротишь, а время ушло без-
возвратно�
Не удивляйся же, брат, милосер-

дию отца, его снисхождению к
блудному сыну, его стремлению
прикрыть жалкое рубище грешной
души новой одеждой, его объяти-
ям и поцелуям, оживляющим опус-
тошенную грехом душу.
Сейчас пир окончен. Завтра я

вновь приступлю к работе и буду
трудиться в отчем доме рядом с то-
бой. Ты, как старший и беспороч-
ный, будешь господствовать и ру-
ководить мною. Мне же подобает

работа подначальная. Мне ее и
надо. Эти опозоренные руки не зас-
луживают иной.
Эта новая одежда, эта обувь и

этот перстень также снимутся до
времени: в них неприлично будет
исполнять мне черную работу.
Днем мы будем работать вмес-

те, а затем ты можешь со спокой-
ным сердцем и чистою совестью
отдыхать и веселиться со своими
друзьями. А я?..
Куда я уйду от моих воспоми-

наний, сожалений и мыслей о ра-
страченном богатстве, загублен-
ной юности, потерянных силах,
рассыпанных талантах, запачкан-
ных одеждах, о вчерашнем оскор-
блении и отвержении отца, � от
мыслей об ушедших в вечность и
навсегда утерянных возможнос-
тях?..»

�Следует упомянуть вместе с
тем, что покаяние никогда не дол-
жно сопровождаться отчаянием,
унынием или подавленностью
духа.
Прп. Никодим Святогорец пи-

шет: «Сокрушенное покаяние, ко-
торое только мучит и грызет серд-
це, никогда не восстанавливает
души в благонадежное настроение,
если не бывает соединено с твер-
дым упованием на милосердие и
благость Божию».
О том же так пишет о. Алек-

сандр Ельчанинов: «Ужасает не
только грех, но и возможное пос-
ле него отчаяние и уныние. Исаак
Сирин об этом говорит: �Не уст-
рашайся, когда бы ты падал каж-
дый день, и не отходи от молит-
вы. Стой мужественно и Ангел,
тебя охраняющий, почтит твое
терпение�. Вспомним, что говорит
Христос в подобном случае: «иди
и впредь не греши», � и только: ни
проклятий, ни отлучений. Нельзя
поддаваться злому духу, который
тянет в большой грех � уныние.
Снова и снова надо припадать ко
Христу и Он снова и снова нас
примет».

Отшумели зимние ветры,
сковывавший землю мо-
роз ослабил свои ледя-

ные объятия, она облегченно вздох-
нула, чуя и чая приближение весны.
Весна для православных христиан
� время святое, ибо вместе с ней
приходит к нам� Великий пост.
Как свершает в мире благое из-

менение весна, изобилуя талыми
водами, капелью, журчанием сво-
им призывающими к пробужде-
нию сонную природу, так и Свя-
тая Четыредесятница творит чудо
возрождения с человеческими ду-
шами. Страшны и неприятны бо-
лезни тела, но насколько пагубнее
и опаснее недуги души! Один по-
крыт коростой жестокосердия и
злобы, другой изъязвил себя ос-
пинами осуждения и ругани, тре-
тий смердит от нечистых помыс-
лов и ощущений, четвертый, на-
конец, вовсе потерял способность
молиться, по рукам и ногам свя-
занный духами уныния и ленос-
ти. Но пусть не отчаиваются
больные душой в надежде выздо-
ровления! У них есть чудная вра-
чевательница, которая лечит не
земными лекарствами и снадобь-
ями, но всемогущей Божествен-
ной благодатью!
Это � Святая Четыредесят-

ница! Как она мудра, как любве-
обильна! Она и строга, и милос-
тива, и снисходительна, и взыска-
тельна одновременно. Во дни буд-
ничные Четыредесятница застав-
ляет нас привыкнуть к долгим,
протяженным богослужениям,
утомляет наше своенравное тело
множеством земных и поясных
поклонов, удручает плоть стро-
гим воздержанием и в количестве
и в качестве пищи.
Зато в праздничные, воскрес-

ные дни Святая Четыредесятни-
ца ослабляет пост, сокращает

Протоиерей Артемий
Владимиров

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
(с 14 марта по 30 апреля по н. с.)
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службы, умеряет число поклонов,
вдыхая в изнемогающие от пока-
янных трудов сердца радость о
Христе воскресшем и предвкуше-
ние светозарной Пасхальной ночи.
Как умудренная воспитательни-

ца, заметив, что дети устали и нуж-
даются в отдыхе, тотчас предостав-
ляет им покой, так и Четыредесят-
ница в средине постовых подвигов
руками священнослужителей вы-
носит из алтаря и полагает в храме
Животворящий Крест Христов, ло-
бызая который, мы принимаем от
Господа новые силы к сражению со
страстями и препобеждению демо-
нов, никогда не устающих иску-
шать нас. Вот почему это третье по
счету воскресенье Великого поста
именуется Неделей Крестопок-
лонной. С каким благоговением
дети и взрослые поклоняются на-
кануне, в субботу вечером, Кресту
Господню при словах песнопения:
«Кресту Твоему покланяемся, Вла-
дыко, и Святое Воскресение Твое
славим!».
А предваряется Великий пост

незабываемым событием, которое
получило название «чин взаимно-
го прощения обид». В церковном
народе этот вечер известен как
Прощеное воскресенье.
Никакой врач не приступит к ле-

чению больного, не наложит на его
раны целительный бальзам, не об-
вяжет перевязями, предварительно
не вычистив гной, не удалив повре-
дившиеся ткани, не взрезав самый
гнойник. Так поступает с нами и
спасительная Четыредесятница.
Она приглашает православных
христиан под своды храмов в пос-
ледний вечер перед наступлением
поста. Наши взоры обращаются к
Распятому Христу, Который, ус-
воив Себе человеческие беззакония
и грехи, всем кающимся изрекает
прощение.

«Господи, Ты являешь нам бес-
конечную милость и любовь, Ты с
великим долготерпением ожида-
ешь покаяния и исправления наше-
го, � так молится в сердце своем
каждый христианин. � Научи и
меня от сердца простить ныне

всем, кто когда-либо оскорбил и
обидел меня. Ибо Ты, Господи, ос-
тавляешь долги только тем, кто
сам умеет оставлять должникам
своим».
И вот начинается чин взаимно-

го прощения обид. Перед амвоном
выстроились священнослужители
в черных постовых ризах. Они дер-
жат в руках Евангелия, кресты и
святые иконы. Испрашивая проще-
ния у своих прихожан, батюшки
смиренно полагают земной поклон
пред народом, искренно каясь в
грехах, соблазнах, ошибках, воль-
но или невольно допущенных ими
в деле душепопечения. В ответ все
стоящие в храме повергаются ниц,
дабы затем, по очереди подходя к
священнослужителям, сердечно
просить у них прощения за соб-
ственные грехи.
Полчаса, час, второй час прохо-

дят, а люди не расходятся, каждый
считает своим долгом подойти к
ближнему со словами: «Прости
меня, грешного». Тот с готовнос-
тью отвечает: «Бог простит тебя, и
я прощаю». Кто хотя бы единый раз
в жизни участвовал в этой службе,
забыть ее не может никогда.
Как свежо бывает в природе

после летнего дождя, а каждая тра-
винка, каждый листочек, покрытые
каплями влаги, выпрямляются и
сверкают в лучах показавшегося
солнца, так обновляются и очища-
ются души человеческие, находя-
щиеся в этот «прощеный» вечер в
храме! Во мгновение ока отходят
от сердца обиды и злопамятство �
чувства всепрощения, любви и ра-
дости притекают в душу струями
живой воды.
Таким может быть только дей-

ствие Божией благодати, так явля-
ет себя в нашем бренном естестве
Воскресший из мертвых Господь
Иисус Христос.
Силы утроились, удесятери-

лись, душа, согретая теплом и све-
том Духа Господня, выходит на-
встречу Четыредесятнице с твер-
дым намерением одержать победу
над бесплотными врагами и по-
клониться Святому Христову

По материалам детского
православного журнала «Зорька»

Воскресению, достичь Святой
Пасхи. (�)
А давайте взглянем, друзья, на

Великий пост с птичьего полета, с
духовной высоты, дабы единым
взором обнять все входящие в него
события и праздники. Первые че-
тыре дня поста вечерами читается
в храме Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критс-
кого. Слыша о добродетелях пра-
ведников и покаянии грешников
Ветхого и Нового Заветов, прихо-
дит душа в сознание собственной
греховности и начинает воздыхать:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
В пятницу 1-ой седмицы не за-

будем принести в церковь коливо
� пшеницу с медом или рис с изю-
мом � в воспоминание чуда вели-
комученика Феодора Тирона, по-
велевшего древним христианам
вкушать зерна, но не покупать яств
на торговой площади, окроплен-
ных идоложертвенной кровью по
повелению царя Юлиана Отступ-
ника.
Первое воскресенье (или «неде-

ля» � по-славянски) Великого по-
ста именуется Торжеством Право-
славия. Церковь ублажает память
своих угодников, отстаивавших
вплоть до мученичества чистоту
евангельской веры, заповеданной
нам Господом.
Во второе воскресенье поста

прославляем дивного святителя
Григория Паламу, архиепископа
Фессалоникийского, свидетель-
ствовавшего своей собственной
жизнью, что все христиане призва-
ны стяжать еще здесь, на земле,
светоносную благодать Святого
Духа.
Третье воскресенье именуется

Крестопоклонным, потому что
Мать-Церковь в подкрепление на-
ших сил руками священнослужите-
лей выносит в храмы и полагает для
поклонения Крест Господень, си-
лою которого нам даруется победа
над страстями и злыми духами.

Продолжение – в следующем номере.
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Из сборника проповедей
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа»

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Ì
ы празднуем день Торже-
ства Православия; о каком
торжестве идет речь? Ког-

да мы сейчас озираемся вокруг, ког-
да смотрим в глубины родного нам,
дорогого Православия, � сколько
мы видим побежденности, удруче-
ния, как мало, казалось бы, причин
торжествовать.
Но мы не торжествуем только,

или, вернее, мы вовсе не торже-
ствуем о видимой славе Правосла-
вия; торжество Православия мы
видим в двух вещах. Во-первых, в
том, что православные люди, рас-
сеянные по лицу земли или собран-
ные в плотные народные общины,
несмотря на гонения, несмотря на
громадные трудности, сохранили в
чистоте свою веру, сохранили
благоговейно свое богослужение,
сохранили путь духовный, который
нам завещан Христом в Евангелии
и Отцами Церкви в течение всех ве-
ков нашей церковной жизни. Мы
можем ликовать об этом; мы можем
благоговеть перед людьми, которые
в течение всех тысячелетий устоя-
ли в вере чистого исповедания, в
духовности подлинно евангельс-

кой, и сохранили нам наше дра-
гоценное, глубокое, поучительное
богослужение.
Но мы знаем, что как бы ни хо-

тел человек быть верным, сколько
бы ни напрягал он свои силы, он
бывает легко побеждаем, если не
Сам Господь даст ему силу, если не
благодать Божия будет сражаться за
него. И, в конечном итоге, торже-
ство Православия, о котором лику-
ет наше сердце, потому что оно и
на будущее исполняет нас надежды,
это победа Божия в немощи чело-
веческой, над нами и в нас, среди
нас, в течение уже прошедших ты-
сячелетий. Торжество Православия
� это день, когда мы ликуем, что Бог
остался непобежденным человечес-
ким грехом, грехом ума, холоднос-
тью и неустойчивостью сердца, ко-
лебаниями воли, грехами плоти.
Бог остался непобедим в Церкви
Христовой, Бог остался непобедим
в отдельных, конкретных личностях
� в этом великая наша радость.
Но Торжество Православия

было учреждено по более частно-
му случаю � после Седьмого Все-
ленского Собора, когда Правосла-
вием была окончательно одержана
победа над иконоборчеством, было
установлено это празднество. О
чем оно говорит?
О том, что Церковь отстояла

право, отстояла и долг наш покло-
няться иконам Христа, Божией
Матери и святых. Она этим отсто-
яла и истину Боговоплощения, ис-
тину, что Бог Себя являет, Себя от-
крывает образно; может быть, не-
совершенно, но Он открывается
нам в тех образах, которые мы о
Нем составляем. Эти образы � не
только иконы; это также словесные
иконы, как говорит о них преподоб-
ный Андрей Критский, � в догма-
тах Церкви, в учении Отцов, в на-
ставлении, которое мы получаем.
И, в конечном итоге, опять-таки
образно, открывается нам Бог в

Митрополит Сурожский Антоний († 2003)

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ (1�е воскресенье Великого поста)

людях, потому что каждый из нас
носит в себе образ Живого Бога.
Литургия святого Василия Ве-

ликого говорит о Христе, что Он �
печать равнообразная, открываю-
щая нам в Себе Отца. Он � образ
совершенный, Он есть Истина, Он
есть совершенный Бог, так же как
и совершенный Человек. Но и в нас
пребывает сияние и печать этого
образа. И ликуя сегодня о Торже-
стве Православия, мы радуемся,
что воплощением Сына Божия Бог
открывается нам плотью во Хрис-
те; ликуем, что наш тварный мир
таков, что полнота Божества может
обитать среди нас телесно, что че-
рез это Бог может стать выразимым
образно и что, вглядываясь в ико-
ны, и прежде всего � в живые ико-
ны, каковыми являются люди, если
мы только умеем отстранить чело-
веческую немощь, затемняющую
наше зрение, зрячими глазами, как
бы прозрачно, видеть через чело-
веческую немощь пребывающий
образ Божий, мы можем покло-
няться Живому Богу среди людей,
в людях. Не напрасно Отцы Церк-
ви говорили: Кто видел брата сво-
его, тот видел Бога Своего...
Будем поэтому хранить благого-

вейное отношение друг ко другу,
потому что мы � явление, образ,
икона; будем благоговейно хранить
нашу веру в догмат о почитании
святых икон, который выражает бе-
зусловную веру, что Бог стал Че-
ловеком. И будем ликовать о том,
что из поколения в поколение Бог
побеждает в нашей немощи, по-
беждает и покоряет нас Себе, и бу-
дем отдаваться Богу, чтобы эта по-
беда была совершенна, чтобы Он
победил до конца � не только в про-
шлые века, но ныне, в нас, и чтобы
сияние Его славы было явлено
миру, который лежит в скорби и
искании. Аминь.
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Добродетели и подвиги могут
быть и крайне вредными, если

они не основываются на познании
скрытого в душе греха и не приво-
дят к еще более глубокому его ви-
дению. (�)
Для духовно неопытного сама

мысль о том, что какая-то доброде-
тель может оказаться преждевре-
менной, тем более, смертельной для
души, «ехидной», покажется стран-
ной, едва ли не кощунственной. Но
именно такова реальность духовной
жизни, таков один из ее строгих за-
конов, открытый великим опытом
святых�

Правильная молитва
Указанные мысли имеют прямое

отношение к пониманию важней-
шего христианского делания � мо-
литвы. Святитель Игнатий, говоря
согласно со всеми святыми, что «мо-
литва есть мать добродетелей и
дверь ко всем духовным дарам» (2;
228), настоятельно указывает на ус-
ловия, при соблюдении которых
только она является таковой. Несоб-
людение их, оказывается, делает
молитву или бесплодной, или даже
средством глубокого падения под-
вижника. Некоторые из этих усло-
вий хорошо известны. Кто не про-
щает других, тот не будет прощен.
«Кто молится устами, а о душе не-
брежет и сердца не хранит, такой
человек молится воздуху, а не Богу,
и всуе трудится, потому что Бог
внимает уму и усердию, а не мно-
горечию», � говорит очень почита-
емый святителем Игнатием рус-
ский подвижник священноинок
Дорофей (2; 266).
Особое внимание святитель уде-

ляет условиям совершения молит-
вы Иисусовой. В силу большого
значения ее для каждого христиани-

на сделаем краткую выписку из за-
мечательной статьи святителя Игна-
тия «О молитве Иисусовой. Беседа
старца с учеником».

«В упражнении молитвой Иису-
совой есть свое начало, своя посте-
пенность, свой конец бесконечный.
Необходимо начинать упражнение
с начала, а не с середины и не с кон-
ца...
Начинают с середины те ново-

начальные, которые, прочитав на-
ставление..., данное отцами-без-
молвниками..., необдуманно прини-
мают это наставление в руковод-
ство своей деятельности. Начина-
ют с середины те, которые без вся-
кого предварительного приготовле-
ния усиливаются взойти умом в сер-
дечный храм и оттуда воссылать
молитву. С конца начинают те, ко-
торые ищут немедленно раскрыть
в себе благодатную сладость мо-
литвы и прочие благодатные дей-
ствия ее.
Должно начинать с начала, то

есть совершать молитву со внима-
нием и благоговением, с целью по-
каяния, заботясь единственно о
том, чтобы эти три качества по-
стоянно соприсутствовали молит-
ве... Особенное попечение, попече-
ние самое тщательное должно
быть принято о благоустроении
нравственности сообразно учению
Евангелия... Единственно на нрав-
ственности, приведенной в благо-
устройство евангельскими запове-
дями, �может быть воздвигнут...
невещественный храм богоугодной
молитвы. Тщетен труд зиждуще-
го на песке: на нравственности лег-
кой, колеблющейся» (I, 225-226).
Из этой цитаты видно, насколь-

ко внимательным и благоговейно
осторожным должно быть отноше-
ние к молитве Иисусовой. Она дол-
жна совершаться не как-нибудь, а
правильно. В противном случае, уп-
ражнение в ней не только переста-

ет быть молитвой, но и может погу-
бить христианина. В одном из пи-
сем святитель Игнатий говорит, ка-
ким должен быть настрой души при
молитве: «Сегодня я прочитал то
изречение Великого Сисоя, которое
мне всегда особенно нравилось, все-
гда было мне особенно по сердцу.
Некоторый инок сказал ему: �Я на-
хожусь в непрестанном памятова-
нии Бога�. Преподобный Сисой от-
вечал ему: �Это не велико; велико
будет то, когда ты сочтешь себя
хуже всей твари�». «Высокое заня-
тие, � продолжает святитель, � не-
престанное памятование Бога! Но
эта высота очень опасная, когда
лествица к ней не основана на проч-
ном камне смирения» (IV, 497).
В связи с этим следует отметить,

что «признак непрестанности и са-
модейственности в совершении
Иисусовой молитвы отнюдь не яв-
ляется признаком ее благодатнос-
ти, потому что не гарантирует ...
тех плодов, которые всегда указы-
вали на ее благодатность»; «� ду-
ховная борьба, результатом и це-
лью которой является приобрете-
ние СМИРЕНИЯ, ... подменяется у
некоторых иной (промежуточной)
целью: приобретением непрестан-
ной и самодвижной Иисусовой мо-
литвы, которая ... не является ко-
нечной целью, а лишь одним из
средств ее достижения». 

Прелесть
Последние слова святителя ука-

зывают на еще один чрезвычайно
ответственный момент в духовной
жизни, на смертельную опасность,
грозящую подвижнику неопытно-
му, не имеющему ни истинного на-
ставника, ни правильных теорети-
ческих духовных знаний, � на воз-
можность впадения в прелесть. Тер-
мин этот, часто употребляемый от-
цами, замечателен тем, что точно
вскрывает само существо названной

Профессор  МДА  А.И. Осипов

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ*

(по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

* Продолжение. Начало в № 11 (22), № 12 (23) 2004 г.,
№ 1 (24) 2005 г.



7Ïîäñîëíóõ ¹ 3 (26) ìàðò 2005

духовной болезни: лесть себе, само-
обман, мечтательность, мнение о
своем достоинстве и совершенстве,
гордость.
Святитель Игнатий, называя

главный источник этой тяжелой бо-
лезни � гордость, приводит следу-
ющие слова преп. Григория Синаи-
та (XIV в.): «Прелесть, говорят, в
двух видах является, или, лучше,

находит... � в виде мечтаний и воз-
действий, хотя в одной гордости
имеет начало свое и причину... Пер-
вый образ прелести � от мечтаний.
Второй образ прелести... начало
свое имеет... в сладострастии,
рождающемся от естественно-
го похотения. В сем состоянии
прельщенный берется пророче-
ствовать, дает ложные предсказа-
ния... Бес непотребства, омрачив ум
их сладострастным огнем, сводит
их с ума, мечтательно представляя
им некоторых святых, давая слы-
шать слова их и видеть лица».
Каково же главное лекарство от

этой болезни? «Как гордость есть
вообще причина прелести, так сми-
рение... служит верным предосте-
режением и предохранением от
прелести... Да будет наша молит-
ва проникнута чувством покаяния,
да совокупится она с плачем, и пре-
лесть никогда не воздействует на
нас» (I, 228).
Еще об одной из наиболее рас-

пространенных причин впадения в
прелесть святитель Игнатий пишет
так: «Не без основания относят к
состоянию самообольщения и пре-
лести душевное настроение тех
иноков, которые, отвергнув упраж-
нение молитвою Иисусовою и вооб-
ще умное делание, удовлетворяют-
ся одним внешним молением, то
есть неопустительным участием в
церковных службах и неопусти-
тельным исполнением келейного
правила, состоящего исключитель-
но из псалмопения и молитвословия
устных и гласных... Они не могут

избежать «мнения»... Устное и
гласное моление тогда плодоносно,
когда оно сопряжено со вниманием,
что встречается очень редко, по-
тому что вниманию научаемся пре-
имущественно при упражнении мо-
литвою Иисусовою» (I, 257-258).
(Естественно, что это замечание от-
носится не только к инокам, но и ко
всем христианам).

Поэтому святитель Игнатий,
говоря о прелести, напоминает:
«Мнящий о себе, что он бесстра-
стен, никогда не очистится от
страстей; мнящий о себе, что он
исполнен благодати, никогда не
получит благодати; мнящий о
себе, что он свят, никогда не до-
стигнет святости. Просто ска-
зать: приписывающий себе духов-
ные делания, добродетели, дос-
тоинства, благодатные дары,
льстящий себе и потешающий се-
бя мнением, заграждает этим
мнением вход в себя и духовным
деланиям, и христианским добро-
детелям, и Божественной благо-
дати, � открывает широко вход
греховной заразе и демонам. Уже
нет никакой способности к духов-
ному преуспеянию у зараженных
мнением» (I, 243).

«Все святые признавали себя
недостойными Бога: этим они
явили свое достоинство, состо-
ящее в смирении. Все самооболь-
щенные считали себя достойны-
ми Бога: этим явили объявшую их
души гордость и бесовскую пре-
лесть. Иные из них приняли бесов,
представших им в виде ангелов,
и последовали им... Иные возбуж-
дали свое воображение, разгоря-
чали кровь, производили в себе
движения нервные, принимали
это за благодатное наслаждение
и впали в самообольщение, совер-
шенное омрачение, причислились
по духу своему к духам отвержен-
ным» (II, 126).

Из книги «Путь разума в поисках истины»

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Ñòàðûé äóá
(Сказка о послушании)

Âнекотором царстве, в неко-
тором государстве жил-был

старик, и было у него три сына.
Старший был умный, средний �
красивый, а младшего, Ивануш-
ку, за простоту и несмышленость
прозвали Иванушка-дурачок.
Недалеко от деревни, в кото-

рой жили братья, у дороги сто-
ял старый-престарый дуб. Рань-
ше он был местом отдыха для
усталых путников. Здесь они
прятались от палящего солнеч-
ного зноя и слушали пение ма-
леньких птичек, устроивших
свои гнезда в огромной кроне
этого зеленого дерева.
Но прошло время, ветви дуба

высохли, листья опали, и он
больше не мог быть ни домом
для птиц, ни укрытием от дож-
дя и солнца. К тому же, толстые
засохшие ветки время от време-
ни падали на дорогу и мешали
проезжающим.
И вот послал старик сыновей

своих срубить старый дуб.
Братья помолились, взяли то-

поры и пошли к засохшему де-
реву. Старший и средний идут
молча, а Иван идет � песни поет,
Бога славит.
А дуб-то был такой огром-

ный, что и братья, взявшись за
руки, не смогли бы обхватить
его.
Старший брат обошел дуб,

почесал затылок и рассудил так:
«Это дело не под силу даже две-
надцати дюжим мужикам. Не
сладить нам с этой работой. Что
попусту время тратить!». Бро-
сил топор и пошел в лес малину
собирать.
Средний брат посмотрел на

дуб, затем на свои руки и ска-

Термин «прелесть» точно вскрывает само существо названной
духовной болезни: лесть себе, самообман, мечтательность,
мнение о своем достоинстве и совершенстве, гордость.
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зал: «Нет, эта работа не по нам.
Еще, чего доброго, мозоли на
руках набьешь! А руки-то у
меня белые да нежные». Бросил
он топор и отправился к речке,
своим отражением любоваться.
А младший, Иван, ничего не

сказал. Перекрестился и давай
рубить старый дуб. Да так, что
только щепки во все стороны
полетели.
Долго рубил. Весь взмок. А

проку-то мало: дерево хоть и
старое, а твердое.
Глядь � едет мимо Царь-го-

сударь. В карете с охраной. Ос-
тановился он около дуба и
спрашивает Иванушку:

� Ты почто дерево рубишь,
мил человек?
Поклонился Иван Царю и от-

вечает:
� Родительское благослове-

ние исполняю, Царь-батюшка.
Вот, отец наказал дуб срубить,
потому как засох и проку от него
нету.

� Да разве тебе одному это
под силу? � удивился Царь-го-
сударь.

� А мне почем знать, � отве-
чает Иван. � Родителю моему
виднее. А мое дело слушаться.
Удивился Царь такому послу-

шанию и приказал охране по-
мочь Ивану. К вечеру дуб сру-
били.
Поклонился Иван Царю-ба-

тюшке в ножки, да и домой по-
шел. А по дороге братьев встре-
тил. Ну, рассказал им, как дело-

то было. Переглянулись братья
и не велели отцу о том сказы-
вать. Пришли домой. Старший-
то и говорит отцу:

� Едва исполнили мы послу-
шание твое, � насилу дуб тот
срубили. Силушки-то столько
истратили, что и ноги не держат.

� Ну, отдохните до завтра-то,
� отвечает старик. � А завтра
идите дуб тот на дрова пилить.
Не пропадать же добру!
Настало утро. Взяли братья

пилу и пошли к старому дубу.
Старший посмотрел-посмотрел
и рассудил так: «Вон какой здо-
ровенный! Чего зря надрывать-
ся-то! Пускай с годик полежит,
отрухлявится, тогда и пилить
полегче будет». И ушел опять
в лес по малину.
Средний брат сказал: «Нет,

тут, того и гляди, пила соско-
чит, да по руке, аль по ноге ди-
ранет. Нет, это дело не по
мне!». И опять к реке от-
правился, лягушек гонять да
собой любоваться.
А Иван ни о чем таком не рас-

суждал. Взял пилу и ну пилить,
� отцово благословение выпол-
нять. С одного края потянет, по-
том за другой ухватится, там
потянет � и опять за другой бе-
рется. Взмок весь, а толку мало.
Тут, глядь, � снова Царь-батюш-
ка со своей свитой в карете едет.

� Неужто на дрова пилишь,
мил человек? � спрашивает
Царь-государь.

� Угадал, Ваше величество, �
отвечает Иван, кланяясь, � ве-
лел отец на дрова распилить.

� Да разве ж тебе одному
это под силу? � удивился тот.

� Не мое дело знать об
этом. Мое дело слушаться, да
делать, что родитель прика-
жет.
Пожалел Царь Ивана и

приказал охране дуб распи-

лить. К вечеру закончили. По-
клонился Иванушка Царю-ба-
тюшке в ножки, взял пилу и до-
мой пошел. А тут и братья по-
доспели. Средний брат и гово-
рит отцу: «Еле живы. Насилу
исполнили работу-то!».
На другой день отправил их

старик дрова колоть да домой
везти. Запрягли братья быка в
телегу и отправились к тому
месту, где раньше дуб стоял.
Старший брат полено ногой

толкнул, а оно даже и на малость
не сдвинулось. «Ну и полено!»
� пробормотал он лениво и
опять по малину отправился.
Средний ничего не сказал, сра-
зу на речку пошел. А Иванушка
перекрестился и давай дрова
колоть. Измучился, взмок, но
дела не оставляет, � родитель-
ское благословение исполняет.
Глядь � снова Царь-батюшка

в карете едет.
� Здорово, Иван. Ты что это,

опять отцовское повеление ис-
полняешь? � спрашивает.

� Твоя правда, Царь-батюш-
ка, вот дрова колю, � отвечает
Иван, кланяясь.

� Да как же ты один такую
непосильную работу испол-
нишь? � спрашивает Царь.

� Да как Бог даст, � отвечает
Иван, а сам все колуном разма-
хивает.

� Это что ж отец тебе все та-
кую тяжелую работу дает? �
снова спрашивает Царь-госу-
дарь.
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� Тятя мой � светлая голова,
� отвечает Иванушка, � он зна-
ет, что делает, а мое дело слу-
шаться.
Снова подивился Царь тако-

му послушанию Ивана. Прика-
зал охране своей поколоть дро-
ва и сложить на телегу. Быстро
управились. Иванушка домой
собрался. И Царь с ним вместе
к старику едет.
Увидел старик, что Царь-то

приехал, поклонился Царю-ба-
тюшке в ножки. А Царь ему и
говорит:

� Приехал я, мил человек,
просить сына твоего к себе на
службу. Желаю сделать его пер-
вым министром � уж больно он
у тебя послушливый.
Тут и братья подоспели. Ус-

лыхали, что Царь Иванушку-
то-дурачка к себе на службу
зовет, упали, зарыдали и давай
у него прощенья просить. Про-
стил их Иван, а старик царской
воле перечить не стал и отпус-
тил с Богом сына своего мень-
шого к Царю-батюшке в мини-
стры. И стал Иванушка первым
царским министром.
Тут и сказке конец. А кто

слушается родителей, тот � мо-
лодец.

Дивный образ послушания
мы видим в Иване, который
без рассуждения исполняет
все повеления своего отца. Он
безропотно берется за любую,
казалось бы, непосильную ра-
боту. В этом � великая сила
послушания, поскольку оно, по
слову  святого  Иоанна  Ле-
ствичника, увенчается вели-
чайшей похвалой � смирением.
А, как известно, Бог гордым
противится ,  а  смиренным
дает благодать.

-Ê ак жаль, что теперь нет-Ê волшебниц! Они ис-
полняли бы наши желания, �
сказала маленькая Саша, рас-
сматривая  карманную  зри-
тельную трубу своей матери,
которую та получила в пода-
рок ко дню своего рождения.
� Я бы знала, что спросить у
них.

� Верно, такую же трубку,
как моя? � заметила, улыба-
ясь, мать.

� Не совсем такую. Я бы
желала видеть через эти стек-
ла не одни лица и предметы, я
их и так хорошо вижу, но я бы
хотела видеть все, что кроет-
ся под ними, � например, сер-
дца людей, узнать их мысли,
желания, а также кто из них
добр, кто зол.

� Я очень рада, � сказала
мать, � что не имеешь таких
стекол; иначе ты нажила бы
себе очень много врагов.

� Почему же, мама? � спро-
сила девочка.

� Неужели  ты  думаешь ,
мой друг, было бы приятно
людям знать, что они не могут
ничего скрыть и что сердца их
открыты пред тобою. К тому
же, видя больше дурного, не-
жели хорошего, ты сама бу-
дешь несчастна. Погоди, мне
припомнилась сказочка. Она
объяснит тебе то, чего ты не
понимаешь.

Давно, очень давно жил на
свете некий человек; он желал
иметь очки с такими стекла-
ми, каких желаешь ты, и по-
лучил их. Только, раз надевши
их, он уже не мог их снять.
Что же случилось?.. Серд-

ца людей со всеми помышле-
ниями открылись перед ним,
но  в  них  видел  он  больше
дурного, чем хорошего. Он
проникал своими стеклами в
сердца самых испытанных,
самых любимых друзей сво-
их � и везде находил недо-
статки. Это навело на него
большую грусть. Он стал об-
ращаться с ними холодно, не-
доверчиво. Те сначала удив-
лялись, огорчались, не зная,
чему приписать такую пере-
мену, наконец, оставили его
одного.
Одиночество тяготило не-

счастного; но он не хотел гля-
деть другими глазами на лю-
дей, которые все ему казались
хуже его самого, и в своей гру-
сти стал просить себе у Бога
смерти. Вместо смерти явил-
ся к нему ангел с кротким,
приветливым лицом и голубы-
ми глазами.

� Я � любовь, � сказал не-
бесный вестник, � я пришел
помочь тебе и рассеять твое
заблуждение .  Ты  ищешь  в
других совершенства. Но мо-
жет ли найти его тот, кто сам
исполнен недостатков? Рас-
смотри сначала твое собствен-
ное сердце и потом осуждай
ближних, если посмеешь!
При этих словах ангел кос-

нулся чудесных очков, и пред
тем человеком открылось его
собственное сердце, которое
было гораздо хуже сердец его
ближних...

Âîëøåáíûå î÷êè

Из журнала «Парфенон»
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На исходе дня мне, Господи, помоги –
Полюбить бы, Господи, полюбить.

Полюбить жизнь вечную помоги
И рукой от пропасти отведи.

Отведи от ярости, тьмы и зла,
Чтобы песня старая ожила.

Ожила бы сношенная душа.
Подари ж мне, Господи, два гроша.

Два гроша отдам своим двум теням,
Чтоб отстали, подлые, от меня.

От меня ушли б мои боль и страх,
Что улыбку прятали на устах.

На уста мои прольется Божий свет.
Счастья луч проткнет тьмы навет.

Тьмы навет отгонит солнце от меня, –
Помоги ж мне, Господи, на исходе дня.

На исходе дня мне, Господи, помоги –
Полюбить бы, Господи, полюбить.

 Н.А. Федянова

***
Моя снежная Россия,
Неужель ты мне приснилась?
До небес метель и ветер,
Только снег на белом свете.

Моя вешняя Россия,
Шум берез под ветром синим,
А над ними звездный ворох
Отражается в озерах.

Моя нежная Россия,
Дай веков прошедших силу.
Божьей правдою прекрасна,
Стань опять светла и ясна.

Ты, Великая Россия!
Неужель ты мне приснилась?
Веры праведной опора –
Сколько вынесла позора?
Унижение и горе
Нам не вычерпать, как море.

Ты, могучая Россия!
В чем же, где же твоя сила?
Подними свои народы,
Одолевши все невзгоды.
Только с верою Святою
Ты спасешься красотою.

30 мая 2003 г.

О.В. Прокопеня

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Молитва

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ� Боже, какой я грешник!
Прости меня! � воскликнул
он, и очки упали к ногам его.

� Люби ближнего, как са-
мого себя, � сказал ангел, � та-
кова заповедь Господа. Ста-
райся прощать другим их не-
достатки � и ты будешь счас-
тлив на земле и прощен на том
свете.
Человек исполнил повеле-

ние ангела, и весь мир, все
люди стали казаться ему луч-
ше и добрее, потому что он
помнил то, что рассмотрел в
своем сердце. И теперь, глядя
на других, он старался отыс-
кивать в них только хорошие
стороны и чрез это сам делал-
ся лучше и счастливее.

� Поняла ли ты мою сказоч-
ку, Саша? � спросила мать. �
Будем и мы с тобой смотреть
на себя в те волшебные очки,
а на других � в простые стек-
ла. Нам заповедано любить
ближних, а не искать их недо-
статки. Довольно с нас и того,
если мы узнаем и исправим
наши собственные.

27.02.05 г. В храме Иоанна Богослова зна-
менательное событие: венчание бывшего учени-
ка воскресной школы. Пожелаем молодоженам
Роману и Ирине семейного мира, многочадия,
терпения и Божией помощи.

22.02.05 г. в храме состоялся молебен с чте-
нием акафистов иконе Божией Матери «Всеца-
рица» и апостолу Иоанну Богослову о благопо-
лучном исходе операции и о здравии Полины
Дмитриевны Шишковой, бессменной помощни-
цы храма. Сейчас она уже дома. Просим ваших
святых молитв о скорейшем ее выздоровлении.

Продолжаются реставрационные работы в
летней церкви с. Могильцы, освященной в честь
апостола Иоанна Богослова. Готовится к восста-
новлению третья четверть росписи купола, а
также благоустраивается помещение трапезной
храма. Просим Ваших молитв о здравии рабов
Божиих: Юрия, Валерия, Олега и Ирины.

13.02.05 г. День празднования Собора ново-
мучеников и исповедников Российских установ-
лен определением Священного Синода РПЦ 30
января 1991 г. на основании решения Поместного
Собора 1917-18 гг.

В этот воскресный день ученики воскресной
школы, с родителями побывали в с. Митрополье у
строящегося храма в честь всех пострадавших в
годину гонений за веру Христову.

Несмотря на мороз и ветер ребята оживленно
исследовали строительную площадку, а затем вме-
сте с батюшкой молились за упокой душ усопших.

12.02.05 г. в православной школе-пансионе
«Плесково» Подольского р-на прошла междуна-
родная молодежная интеллектуальная олимпиа-
да, посвященная 60-летию победы в Великой
Отечественной войне. Участвовали в ней и деле-
гаты нашего клуба «Подсолнух». Им пришлось
померяться силами с учащимися элитных школ
страны и зарубежья. И хотя призовых мест ребя-
та не заняли, но оказались в середине турнирной
таблицы, что на первый раз совсем неплохо. Важ-
нее побед оказались встречи с ровесниками, ин-
тересное общение. Впечатлениями об этой поез-
дке  «подсолнухи» с восторгом делятся в новом
номере детской газеты «Добрый товарищ».
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19-20 февраля в Пушкинском благочинии проходила зимняя моло-
дежная спартакиада, посвященная 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дню защитника Отечества. В ней приняли участие
команды воскресных школ: Смоленской церкви (г. Ивантеевка), Тро-
ицкой церкви (г. Пушкино), Никольской церкви (с. Пушкино), храма
Космы и Дамиана (г. Болшево), Никольского храма (с. Царево), Геор-
гиевской церкви (с. Алешино), храма пророка Илии (пос. Лесной).

Принимал гостей-соперников православный детско-юношеский
клуб «Подсолнух» при храме апостола Иоанна Богослова с. Богослов-
ское-Могильцы.

Юные спортсмены в возрасте 8-17 лет состязались в беге на лы-
жах, стрельбе, плавании. Особенно интересными и эмоциональными
были соревнования по баскетболу и мини-футболу, не оставившие рав-
нодушными ни самих игроков, ни болельщиков.

27 февраля в храме Смоленской иконы Божией Матери г. Иванте-
евки состоялось награждение победителей спартакиады. Благочинный

Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек отметил, что эти
соревнования впервые прошли в православной молодежной среде и,
возможно, станут традиционными.

Главный приз � переходящий «Кубок благочинного» � в этом году
не достался никому, т.к. 1 и 2 места разделили между собой команды
«Верные» (г. Ивантеевка) и «Подсолнух» (с. Богословское-Могильцы).
Им были вручены памятные кубки и грамоты. 3-е место заняла коман-
да «Витязь» (г. Пушкино). Почетными грамотами награждены осталь-
ные команды и спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете.

Особую благодарность выразили устроители соревнования судей-
ской коллегии и всем помощникам.

После торжественной церемонии все присутствующие могли при-
ложиться ко многочисленным святыням храма, а затем выпить чаю со
сладостями в трапезной. Одновременно прошел и конкурс стенгазет,
ставших своеобразным отчетом каждой команды об их выступлениях
и впечатлениях.

Судейская бригада

О спартакиаде – в стенгазете

Награждение победителей соревнований

п/п№ п/п№ п/п№ п/п№ п/п№ аднамоК аднамоК аднамоК аднамоК аднамоК еынжыЛ еынжыЛ еынжыЛ еынжыЛ еынжыЛ
икног

яавелуП яавелуП яавелуП яавелуП яавелуП
абьлертс

-иниМ -иниМ -иниМ -иниМ -иниМ
лобтуф лобтексаБ лобтексаБ лобтексаБ лобтексаБ лобтексаБ еинавалП еинавалП еинавалП еинавалП еинавалП еещбО еещбО еещбО еещбО еещбО

вокчоов-лок отсеМ отсеМ отсеМ отсеМ отсеМ

11111 "хунлосдоП" "хунлосдоП" "хунлосдоП" "хунлосдоП" "хунлосдоП" 33333 11111 33333 11111 11111 6363636363 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

22222 "еынреВ" "еынреВ" "еынреВ" "еынреВ" "еынреВ" 11111 22222 11111 33333 22222 6363636363 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

33333 "ьзятиВ" "ьзятиВ" "ьзятиВ" "ьзятиВ" "ьзятиВ" 22222 55555 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 55555 33333 4242424242 33333

4 "овераЦ" 8 3 2 2 7 32 4

5 "абжурД" 6 6 6-5 4 4 91 5

6 "ьнокйынненгО" 4 4 7 7 5 81 6

7 "йынйелибЮ" 5 7 4 6 6 71 7

8 "агудаР" 7 8 8 0 8 5 8

9 "алертС" алавовтсачУ окьлот в иинавалп 8 1 9
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автобус ПАЗ - 3205.  Перевозка людей и грузов.
Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

с доставкой и установкой.
Гарантия качества. Цены минимальные.

ИКОНОПИСНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ
 МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги

по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно � с 9.00 до 16.00
суббота, воскресенье �  с 7.30 до 8.30 и с 12.30 до 16.00

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
 Время работы:

Ежедневно � с 9.00 до 16.00
В дни богослужений � с 12.30 до 16.00

Наш храм открыт ежедневно � с 9.00 до 16.00
В дни богослужений � по расписанию
Приемные дни у настоятеля храма:

Суббота � с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье � с 12.00 до 13.00

СБОРКА, НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ

Мастерская при храме принимает в ремонт
за умеренную плату аудио- и видеотехнику

(не ранее 1995 г. выпуска).

КУПИМ ДЛЯ ХРАМА ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
в любом количестве. Дорого.

ГОЛОВОЛОМКА

Из слогов составьте названия животных (для подсказки : одно из них – ЛИСА).
Всех этих животных можно найти в зоопарке, кроме одного.

Кого?


